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Практичный и удобный пояс легко фиксируется на 
талии, теперь Вы можете посвящать тренировкам 
время, не отрываясь от работы, просмотра 
любимых передач, чтения, прогулок. 
Всего 4 недели тренировок по 5 раз в неделю могут 
дать видимый результат: объемы жировой 
прослойки способны уменьшиться, мышцы стать 
более подтянутыми и рельефными. Крепкие 
мышцы, красивая фигура с Abdominal M9 Gezatone!  
 

Abdominal M9 Gezatone  

Подтянутые, рельефные, упругие мышцы – мечта многих 
мужчин и женщин. С поясом Abdominal M9 Gezatone 
добиться этого стало намного проще. Прибор помогает 
тренировать мышцы тела, способствует их укреплению и 
позволяет моделировать фигуру по Вашему желанию. 
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 не нужно дополнительных клеящихся электродов 
многофункциональный пояс подходит для тренировки живота, рук, бедер 
 40 уровней интенсивности на выбор 
 10 программ тренировок 
 встроенный таймер контролирует время тренировки 
 работает на стандартных батареях (3 батареи ААА) 
 

3 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА: 
Пояс для укрепления мышц живота Abdominal M9 Gezatone 

Для наилучших результатов сочетайте использование пояса с диетой и физическими упражнениями. 
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First Break Second Break 

  

УКРЕПЛЯЕТ МЫЩЦЫ 
ПРЕССА  

УБИРАЕТ ЛИШНИЙ ЖИР И 
ПРОЯВЛЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА 

 

ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ ПРИДАЕТ СТРОЙНОСТЬ 
ФИГУРЕ  

 

КОНТРОЛИРУЕТ ВРЕМЯ 
ТРЕНИРОВОК 

УМЕНЬШАЕТ ОБЪЕМЫ 
ТЕЛА 

4 ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Пояс для укрепления мышц живота Abdominal M9 Gezatone 

 



5 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
Пояс для укрепления мышц живота Abdominal M9 Gezatone 

Пояс Abdominal M9 использует технологию EMS (ЭлектроМиоСтимуляция) которая 
успешно применяется уже более 40 лет. Эта технология с помощью специально 
подобранных длительности и формы воздействия помогает укрепить и подтянуть мышцы.  

Удобно расположенные четыре электрода позволят вам за полчаса в день 
откорректировать недостатки фигуры, особенно в области пресса, рук, бедер, 
ягодиц, линии бюста, а также уменьшить живот после родов. 

Выберете удобный для вас уровень интенсивности и наслаждаясь тренировкой 
продолжайте заниматься своими обычными делами. Пока вы читаете, отдыхаете 
или гуляете Abdominal M9 возвращает вашим мышцам тонус и форму.  

Благодаря наличию 10 программ Abdominal M9 идеально подходит  для сокращения 
мышц на любом участке тела. Смена программ и интенсивности помогает проработать 
самые сложные для проработки мышцы брюшного пресса. 

 

 



6 EMS (ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ)  
 Пояс для укрепления мышц живота Abdominal M9 Gezatone 

 

 

 

 

 
УСИЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ 
ДОБАВЛЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ 
ИЛИ ЗАНЯТИЙ В СПОРТЗАЛЕ  

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
НА УПРАЖНЕНИЯ В 
ЛЮБОМ МЕСТЕ И В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 

УКРЕПЛЕНИЕ И 
ПОДТЯГИВАНИЕ МЫШЦ 
БРЮШНОГО ПРЕССА 
БЕЗ АКТИВНЫХ 
УПРАЖНЕНИЙ 

ИМИТАЦИЯ 
СКРУЧИВАНИЙ, КОТОРАЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОМОГАЕТ УКРЕПИТЬ 
МЫШЦЫ ПРЕССА 

БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ КОЖА 
И ПОДТЯНУТАЯ 
ФИГУРА 

 
 
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  
. 



7 ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА 
Пояс для укрепления мышц живота Abdominal M9 Gezatone 

Project Title 

1 
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8 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
Пояс для укрепления мышц живота Abdominal M9 Gezatone 

Project Title 

2 

ДИСПЛЕЙ 

КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ 



9 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ 
Пояс для укрепления мышц живота Abdominal M9 Gezatone 

В таблице приведен перечень и названия программ  импульсного массажера Abdominal M9 Gezatone. 
Рекомендуется начинать пользоваться массажером с программы №1 и далее по мере возрастания порядкового 
номера программы, при этом соблюдая рекомендованную длительность и количество упражнений. 

* Программы 9 и10 предназначены для применения параллельно с физическими упражнениями на пресс, для достижения наилучших результатов 
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10 ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
Пояс для укрепления мышц живота Abdominal M9 Gezatone 

ПРАКТИЧНОСТЬ  
И  
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭКОНОМИЯ 
СРЕДСТВ 

ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ 

УДОВОЛЬСТВИЕ 
 И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ 
Вы экономите на покупке абонемента в 
фитнес-центр. 
Другие тренажеры стоят дороже. 

УДОВОЛЬСТВИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
Вам понравится ваше отражение в зеркале, а 
восторженные взгляды коллег и знакомых  
придадут вам уверенности в себе. Тренировки с 
поясом Abdominal M9 абсолютно безболезненны.  

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
Всего 20 минут в день регулярных занятий. 
Не выходя из дома. 
На прогулке с семьей или собакой. 
В автомобиле  или в путешествии. 
 

ПРАКТИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Легок и удобен в применении, служит долгие годы, 
не требует ухода (только замена батареек). 
Различные программы нагрузок. 
Возможность совмещать тренировки с 
физическими упражнениями. 



Сердечно-сосудистые заболевания; 
Использование кардиостимулятора и сердечных имплантатов; 
Онкология;  
Беременность; 
Тромбофлебит;  
Эпилепсия;  
Нарушение целостности кожных покровов (ожоги, ссадины, порезы и т.д.) 
При наличии серьезных заболеваний, не оговоренных в данном руководстве, 

рекомендуется проконсультироваться с врачом перед началом использования 
прибора. 
 

11 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТА 
Пояс для укрепления мышц живота Abdominal M9 Gezatone 



Наименование: пояс-миостимулятор Abdominal M9 Gezatone 
Артикул: 1301172  
Источник питания: 3 x 1.5V щелочные батареи типа AAA  
Генерируемая частота: 0,98~208.3Hz 
Максимальное выходное напряжение:  68 V  
Максимальный выходной ток: 55.2 mA 
Потребляемая мощность: 248.4 mW 
Размер: 130 x 70 x 28.5 мм 
ШК: 3004564029856 
 
 
 
 
 
 

12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Пояс для укрепления мышц живота Abdominal M9 Gezatone 
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 Москва 8 (495) 925-00-34 
регионы РФ: 8-800-200-00-34  
(звонок бесплатный) 
www.sozv.ru 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 
 

http://www.sozv.ru/
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